
Уважаемые классные руководители 7-11-х классов! 

Предоставляю краткую информацию для вас, вы ее должны довести до 

сведения ваших учеников (достигших 13 лет до 1.09. 2020 и до 18 лет) и их 

родителей. 

С 15 сентября начнется ежегодное социально-психологическое 

тестирование учащихся с 13 лет (кому исполнилось до 1 сентября).Точная 

дата  прохождения пока не определена. 

Что и как можно объяснить детям и родителям о тестировании? 

Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, рисками, но  все 

их преодолевают по-разному. В условиях трудных жизненных ситуаций 

нужно проявлять психологическую устойчивость. Тестирование  выявляет 

степень психологической устойчивости в трудных жизненных ситуациях. 

Конфиденциальность личных данных гарантируется.  

Не справляясь с тяжелыми ситуациями несовершеннолетние рискуют  

попасть в неблагоприятную среду, где процветает культ наркотиков,  ПАВ, 

где популярно для снятия стресса курение, употребление  запрещенных 

веществ, использование не по назначению медицинских препаратов 

(аптечная наркомания). 

Социально-психологическое тестирование, направлено на определение 

психо-эмоционального состояния подростка, выявление интереса к 

запрещенным веществам,  на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. Тестирование обучающихся , НЕ 

ДОСТИГШИХ 15 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА проводится при наличии 

информированного согласия одного из родителей (законного 

представителя).  

По достижению учащимися 15 лет , тестирование проводится при 

наличии их собственного информированного согласия. 

Тестирование представляет собой первый этап. В целях соблюдения 

конфиденциальности  тестирование осуществляется в режиме он-лайн при 

кодировании персональных данных (каждый ученик получит свой логин и 

пароль для прохождения тестирования). 

Второй этап – это медицинский профилактический осмотр (сдача 

анализа мочи). 



Школа никаких результатов не получает, в случае необходимости  ее 

могут предоставить лишь родителям (законным представителям). Не  на 

какие учеты тестируемые не ставятся, ни по результатам тестирования , ни по 

результатам медицинского осмотра. 

ПОДЧЕРКИВАЮ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОХОДИТ ПРИ 

СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

и при строгом соблюдении Процедуры проведения тестирования, 

изложенной в приложении к письму министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 04.09.2020 № 2370  

Из чего состоит тест? 

В тесте предъявляются серия утверждений, там нет правильных или 

неправильных ответов, все индивидуально. Каждый оценивает  утверждение  

как верное или неверное со своей  точки зрения.  

 На прохождение теста учеником отводится 15 мин. 

Правовая база для проведения социально-психологического 

тестирования. 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРОВОДИТСЯ: 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 ФФЕВРАЛЯ 2020 г. № 59 «Об утверждении   Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных организациях , а 

также на основании рекомендаций департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства просвещения  Российской 

Федерации  от 3 июля 2019 года  № 07 -4416 – ДСП «О направлении 

информации  по внедрению единой методики социально-психологического 

тестирования обучающихся»,  в соответствии с приказом  министерства 

образования , науки и молодёжной политики Краснодарского края  от 

04.09.2020 № 2370 «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся  общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, государственных 

общеобразовательных организаций  кадетских школ-интернатов, 

расположенных на территории Краснодарского края , в 2020-2021 учебном 

году» , приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  от 09.09.2020  № 35-у  «О проведении 



социально-психологического тестирования обучающихся  

общеобразовательных организаций, находящихся  в ведении департамента 

образования  администрации  муниципального образования город Краснодар. 

В случае возникновения у Вас вопросов  пишите, звоните Смотрицкой 

Т.П., или Гаевской А.А. 

Если что- то захотят уточнить родители, и вы им не сможете 

ответить дайте тел 2 60-29-79 можно звонить 15.09.и 16.09.с 9.00 до 16.00, 

мы им дадим разъяснение. 


